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  1. Пояснительная записка. 

 

          Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с 

Программой духовно – нравственного воспитания учащихся начальной 

школы и Программой воспитания и социализации обучающихся средней 

школы.  В Программах определена цель воспитательной работы в школе – 

развитие духовно – нравственной сферы личности посредством 

формирования позитивного социокультурного опыта школьника. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив решает следующие 

воспитательные задачи: 

        1 Формировать у учащихся активную жизненную позиции, потребность 

в  

           самореализации, самовоспитании, развитии коммуникативных 

навыков,  

                   навыков самоорганизации, расширении  опыта взаимодействия с    

           окружающим миром. 

        2.Перевести в актив значимый для позитивного развития личности 

жизненный   

           опыт школьника и нивелировать влияние негативного опыта. 

        3.Подготовить учащихся к самостоятельному поиску идеалов и 

воплощению  

           их на практике. 

        4.Обеспечить педагогическое сопровождение учащихся в освоении им  

           окружающего социоприродного пространства.                                                                                                                         

        5. Создание условий для реализации личности. Формирование 

воспитывающей    

           среды.                                   

         6.Способствовать духовно-нравственному развитию личности, 

формированию  

           у подростка ценностных ориентаций общечеловеческого содержания,  



           гуманистического мировоззрения.     

        7.Организовать детский досуг с целью профилактики девиантного 

поведения   

           учащихся, создав дополнительное пространство для их развития  и   

           самореализации. 

       8. Развивать этическую культуру школьников, способствовать 

формированию      

            знаний и навыков соблюдения этических норм человеческого 

общежития. 

 

2. Направления, по которым реализуется воспитательная программа. 

 

Решение всех вышеперечисленных задач должно  способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В ее основе – совместная  внеурочная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

В 2015-2016 учебном году  внеурочная работа в школе велась в соответствии 

с  программами 44 объединений по пяти направлениям, в которых 

занимаются 649 учащихся, или около 98 % учащихся школы.  

Духовно- нравственное направление. 

Спортивно- оздоровительное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеэстетическое направление. 

Социальное направление. 

 

3. Исполнители программы 

 

Исполнители программы- зам. директора по ВР Т.Н. Цетва, педагог- 

организатор ВР В.Г.Агеева, старшая вожатая Дорофеева Е.А.,  классные 

руководители, социальные педагоги, педагог- психолог, 679  учеников, 

родители. Работа ведётся по  программам, составленным и разработанным в 

соответствии с общешкольной программой и новыми методическими 

рекомендациями МО Саратовской области об организации внеурочной 

деятельности  в ОУ в свете ФГОС, утвержденным на заседаниях 

управляющих советов классов. Все классные руководители являются 

активными членами методических объединений классных руководителей 

школы . В школе два методических объединения  - МО учителей начальной 

школы (руководитель Агеева В.Г.) и МО учителей средней школы 

(Руководитель – ЦетваТ.Н.) 

 

4. Описание воспитательной программы по направлениям 

 

4.1. Решение всех вышеперечисленных задач должно  способствовать 

развитию воспитательной системы школы. В ее основе – совместная  

внеурочная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям.  



В МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное  военно-патриотического работа  ведется 

многопланово и систематически. 

Чувство патриотизма прививается детям буквально с первых дней учебы, 

когда торжественная линейка, посвященная Дню знаний,  начинается с 

подъема российского флага.   Сентябрь  всегда  насыщен мероприятиями 

военно-патриотической направленности: юнармейцы приняли  участие в 

праздновании Дня поселка, развернув купол флага РФ на центральной 

площади поселка.5 сентября 2015 года в парке им. Г. Лузянина состоялось 

торжественное открытие памятного знака  нашим землякам - участникам 

локальных войн и военных конфликтов. На церемонии открытия  

присутствовали воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, 

ветераны боевых действий, общественность, жители и гости поселка, 

ученики кадетско- казачьих классов нашей школы. Минутой молчания  

почтили степновцы   погибших воинов-интернационалистов.  «Патриоты» 

благоустроили территорию вокруг памятного знака. 18 сентября наши 

восьмиклассники стали победителями   в традиционной районной военно-

патриотической игре «Зарница», посвященной памяти экипажа ТУ-160,  а 

взвод юнармейцев почтил  память героических летчиков на траурном 

митинге. В конце сентября юнармейцы приняли участие в областном смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

С самого начала нового учебного года  образовательные учреждения нашего 

поселка ( СОШ №1, лицей р.п. Степное и политехнический лицей)  работали 

над проектом "Локальные войны: история в лицах". Эта работа велась 

совместно с местным отделением ВОО "Боевое братство" и редакцией газеты 

"Заря." Итого - видеоролик  о ветеранах правоохранительных органов и 

сотрудниках  МО МВД  РФ "Советский", участвовавших в локальных войнах 

и конфликтах. 

17 октября во  казачество нашего района праздновало пятилетие станицы 

Степная. Активное участие в праздновании приняли учащиеся кадетско-

казачьих классов нашей школы (1В, 5В, 7Б, 9В и старшие кадеты-

наставники). Наиболее отличившимся были вручены Почетные грамоты и 

присвоены казачьи чины.  

Наша школа сильна своими традициями. Одной из них является 

торжественное вступление в ряды детской общественной организации 

"ШТОРМ". В этом году мероприятие совпало и инаугурацией вновь 

избранного президента ДОО "ШТОРМ". Им стала девятиклассница кадетско-

казачьего класса Молимонова Полина. На торжественную линейку был 

приглашен ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филиппович 

Клименко, частый гость в  музейной комнате.  

   Впервые акция "День 

призывника" прошла в школе в 2010 году, когда  мы провожали в армию 

выпускника 2010 года, командира взвода юнармейцев Беляшова Андрея.  С 

тех пор прошло пять лет, акция "День призывника"  прочно вошла  в цикл 

мероприятий военно-патриотической направленности и проводится, как и 

призыв, весной и осенью.   В свою очередь,  новобранцы дают обещание 



хорошо нести службу и прийти в школу после ее окончания. За эти годы мы 

проводили и встретили Власова Никиту, Георгиева Никиту, Коробчанова 

Романа,  Жогло Михаила, Логинова Юрия, Фролова Сергея, Суворова 

Дениса, Ким Дмитрия, Думчева Антона, Смолина Сергея и многих других.  

Этой осенью своими впечатлениями о службе поделились наши ребята, 

только что демобилизовавшиеся из армии выпускники 2014 года. Это 

 Смолин Сергей, Лазарев Артем и Малов Андрей.   Они дали дружеские 

советы и слова напутствия выпускникам   Богачеву Андрею, который 

призвался  26 ноября и Неудахину Александру, которому призывался  4 

декабря 

  10 ноября состоялась встреча с выпускником 2014 года Сергеем Смолиным 

В   мероприятии приняли участие юноши  9-11 классов. С большим 

интересом слушали они рассказ солдата о своих прыжках с парашюта, о 

буднях наших десантников, задавая ему все новые и новые вопросы. 

"Горжусь своей тельняшкой и беретом, -в заключении встречи сказал Сергей 

Смолин. 11 декабря в музейной комнате состоялась еще одна встреча  с 

выпускниками, отслужившими в армии. Авзалов Руслан, выпускник 2014 

года, поделился  своими впечатлениями об армии, нацелив внимание 

учащихся на то, что в армии важна физическая подготовка: подтягивание, 

отжимание, выносливость в беге на длинные дистанции. 16 декабря в 

музейной комнате состоялась встреча теперь уже с выпускником 2010 года 

Утегуловым Бауржаном, отслужившим срочную службу..  11 января школу 

посетили выпускники 2015 года Матренин Алексей и Францов Алексей- 

курсанты высших учебных заведений органов внутренних дел  городов 

Воронежа и Волгограда. Ребята встретились с учащимися 10-11 классов.  

28 ноября   юнармейцы  побывали  в Саратове на праздновании 310 –ой  

годовщины образования морской пехоты России. В Саратове праздновали 

День морской пехоты впервые. Ребята возлагали цветы к подножию обелиска 

юнгам Северного флота, побывали на митинге в парке Победы и посетили 

музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе. 

Памятная дата-День Неизвестного солдата-  отмечается в России  с 2014 

года.  Этот день - дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на 

чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Мероприятия, 

посвященной этой дате прошли в музейной комнате. В них  приняли участие 

учащиеся 8А, 8Б, 10Б, 9А, 9В, 7Б классов. С  нескрываемым интересом 

ребята узнали о том, что и на территории нашего района есть могилы 

 неизвестных солдат - участников Сталинградской битвы, которые находятся 

в п. Пушкино, c Розовое и с. Пшеничное. 

                                                        День Героев Отечества в   России 

 отмечается  с 2007 года.  9 декабря наша страна чествует своих героев.   

Интересная встреча прошла в музейной комнате с учащимися 7А класса. В 

этот день ребята узнали о подвиге Надежды Курченко, бортпроводницы 

пассажирского самолета АН-12.   С учащимися 8А    Я.А. Угольников провел 

беседу "Ими гордится район" (о Героях социалистического труда Лапине 

М.А., Никитине В.А., Моисееве И.А., Головацком В.Е.  и Герое России   



Дайнеко Ю.М., летчике стратегического бомбардировщика ТУ -160) .9 

декабря    юнармейцы военно-патриотического объединения "Патриот"  под 

руководством Р.М. Бараевой подготовили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную этой памятной дате и провели ее в 5В,7Б, 11Б 

 классах. 

18 января- учащиеся 6Б класса встретились с  Я. А. Угольниковым. Это была 

уже не первая встреча старожила поселка с учащимися этого класса. На этот 

раз Угольников презентовал свою книгу "Улицы Степного". Ученики с 

особым вниманием слушали  автора книги., их  интересовала информация, в 

связи с чем улицы меняют свои названия. Почти каждый школьник 

расспросил Якова Артемьевича о своей улице. Встреча была посвящена дню 

рождения Степного и приурочена к 80 –летию образования Саратовской 

области. 

В конце января    в школе прошла торжественная линейка, которая   стала 

итогом  реализации социально значимого проекта Саратовского 

регионального отделения межрегиональной общественной организации 

морских пехотинцев «ТАЙФУН» «Морская пехота России»,  посвящённого 

празднованию 310-ой годовщины образования рода войск. На торжественной 

линейке присутствовали  Панкратов Михаил Германович ,председатель 

правления регионального отделения межрегиональной общественной 

организации морских пехотинцев «Тайфун», Гранков Александр Иванович 

,начальник отдела по взаимодействию с воинскими частями, ветеранскими 

организациями, казачеством Комитета по  общественным связям и 

национальной политике правительства Саратовской области, Турукина О.Н., 

начальник управления образования,  В.А.Назимов, атаман станицы Степная, 

представители страйкбольной команды «Ратник». В мероприятии приняла 

участие команда  юнармейцев, представившая упражнение «Развёртывание 

флага» и строевые приёмы; казаки – кадеты 1В, 5В, 7Б, 9В классов, 

старшеклассники, учителя, родительская общественность. Юнармейскому 

взводу были вручены пневматические винтовки, макет АК-74 и стенд о 

морских пехотинцах. Все желающие смогли поупражняться в точности 

стрельбы, разборке и сборке автомата под руководством представителей 

команды «Ратник», прокатиться на внедорожнике. 

15 февраля в нашей стране отмечается как  дата, посвященная памяти 

российских воинов, участников локальных войн и конфликтов. Классные 

часы, беседы в музейной комнате, встречи с участниками локальных войн 

были посвящены памяти погибших воинов. 

   В день защитника Отечества состоялось традиционное для  Степного 

мероприятие «Родину защищать готов!».  В упорной борьбе   "Патриоты" 

завоевали 1 место,  с достоинством пройдя все этапы конкурсной программы.  

25 февраля состоялась     встреча, посвященная 75-летию начала Великой 

Отечественной войны труженика тыла Вильдермана Л.В.     



 2 марта в РДД и Ю состоялся районный конкурс юных экскурсоводов музеев 

и  комнат боевой и трудовой славы.  Конкурс проходил в двух возрастных 

номинациях 11-13 лет и 14-17 лет. Актив нашего музея представил на 

конкурс две экскурсии в разных номинациях. Учащиеся 9-х классов Михеева 

Мария и Евтеева Екатерина рассказали о заслуженном учителе - о 

Кузнецовой Раисе Николаевне, которая проработала в нашей школе с 1954 

года по 2001 гг.  "Человек счастливой судьбы" - так называлась их экскурсия. 

По результатам конкурса они заняли 1 место. Ученица 7Б класса Новичкова 

Валентина рассказала о Саше Ковалеве - воспитаннике Соловецкой школы 

юнг Северного флота  и  заняла 3 почетное место.  

 10 марта  в музейной комнате состоялась  встреча актива музея  с тренерами   

Артема Чеботарева,  чемпиона  России, Европы, мира. Паращенко А.В. и 

Исмаиловым   А.С.   Свои  первые шаги в большом спорте и первые победы  

Артем Чеботарев, человек прославивший Саратов и Саратовскую область, 

делал здесь, в Советском районе. С особой гордостью хочется  отметить то, 

что сам Артем самой родной школой считает нашу школу, ту школу, в 

которую он пришел в 1995 году  в первый класс. Тренеры Артема - 

настоящие профессионалы, кандидаты в мастера спорта, награжденные 

Почетными грамотами,  охотно рассказали активу музея  о том, как закалялся 

характер юного спортсмена,  и что отличало его от своих ровесников. 

В 2010 году в нашей школе открылся первый кадетско-казачий класс. С тех 

пор прошло уже более 5 лет. Казаки продолжают изучение  традиций и быта 

казачества.   11 марта   учащиеся школы  приняли участие в мероприятиях, 

посвященных народному празднику «Масленица» с казачьим колоритом.  

Среди почетных гостей мероприятия – атаман Саратовского отдела, казачий 

полковник Андрей Фетисов, представитель президиума Всероссийской 

общественной организации «Ветераны боевого братства Саратовской 

области» Владимир Каранышев, атаман станицы Степная Виталий Назимов, 

начальник управления образования Ольга Турукина, начальник отдела по 

молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам 

администрации района Елена Иванова. 

      По традиции прощание с зимой прошло весело и задорно, с песнями и 

плясками. 

После разогревающих танцев и веселых песен гостей и участников праздника 

пригласили в актовый зал школы, где все с большим удовольствием посетили 

выставку поделок и посмотрели концертную программу.  

Потом  все дружно переместились в спортивный зал, где юные  казаки 

показали всем свою удаль и силу, приняв участие в военно-спортивной 

эстафете. 

    В дни школьных каникул, 30 марта,  в РДДиЮ состоялся  квест-тур 

"Загадочный мир космоса" В квесте активное участие приняли учащиеся 8А 

класса Руднев Иван, Саушкина Татьяна и Щекутеева Дана. В результате 

команда нашей школы под руководством Копыловой Татьяны Юрьевны  

заняла 3 место. 



Дата 12 апреля 1961 года известна всему миру. К 55 – летию  начала 

космической эры в школе прошла  Неделя  космической славы.  В 5, 6-х 

классах  были проведены экскурсии, посвященные этому событию. Их 

провели экскурсоводы 8А класса Руднев Иван и Минеев Данил. 

22 апреля  руководители школьного музея Гуляков Ю.Г., Бараева Р.М и 

председатель Совета музея Мороз Игорь, учащийся 11 Б класса в составе 

делегации Советского района  стали участниками III слета активов музеев и 

музейных комнат, который состоялся в г. Красный Кут.  Девиз слета звучал 

так: "У нас одна история, у нас одна судьба". Исследовательская работа  

"Артем Чеботарев " Стану олимпийским чемпионом" о выдающихся 

достижениях выпускника нашей школы, боксера с мировым именем Артема 

Чеботарева вызвала наибольшие симпатии членов жюри и Мороз Игорь был 

награжден дипломом  I степени.  

 

27 апреля в РДД и Ю состоялась муниципальная научно-практическая 

конференция "Моя край, твоя история богата", посвященная 80-летию 

образования Саратовской области,  на которой учащийся 8А класса Гаврилов 

Максим занял  первое  место. 

В нашем поселке сложилась хорошая традиция проводить смотр строя и 

песни, посвященный нашему главному празднику Дню Великой Победы.  В 

этом году праздник состоялся 6 мая. 7 мая в преддверии Дня Победы в школе 

прошли Уроки мужества 9 мая 2016 года  учащиеся нашей школы и их 

родители, учителя приняли  участие во Всероссийской акции "Бессмертный 

полк".   

9 мая взвод юнармейцев СОШ №1 был приглашен в Саратов для участия в 

праздничных мероприятиях, посвященных 71 годовщине Великой Победы, 

по  инициативе Саратовского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».  Ребята 

побывали  на торжественном митинге в Парке Победы на Соколовой Горе. 

Им  выпала большая честь -  нести полотно флага Победы, возглавляя 

колонну Всероссийской гражданско-патриотической акции  «Бессмертный 

полк», которая  прошла по улицам Саратова. 

  

 

4.2.  Анализ работы ДОО «ШТОРМ» МБОУ-СОШ 2015 -16 уч. г 

В 2015 – 16 уч.  году детская общественная организация  работает по 

программе ДОО «ШТОРМ», утвержденной Советом лидеров организации и 

директором школы.  

Цель программы: 

 -Создание и обеспечение высокоэффективной системы деятельности детской 

общественной организации «ШТОРМ». 

-Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, 



открытом социуме посредством включения в конкретную социально-

значимую деятельность. 

Задачи программы: 

 Создание условий для самореализации, позитивной 

самоактуализации детей, подростков, юношества и педагогов 

посредством предложения и участия в разноуровневых 

тематических и социально-значимых программах. 

 Создание условий для воспитания духовно-нравственной, 

физически и интеллектуально зрелой личности, способной к 

активной и общественно полезной деятельности, располагающей 

потребностями и способностями к самопознанию, самореализации 

и саморазвитию. 

 Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение 

устройства социума, сотрудничество со структурами социума при 

организации деятельности, социальное проектирование. 

 Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: 

основы общения и взаимоотношений в группе, самоуправление и 

самоорганизация. 

 Обучение проектированию и организации деятельности: 

целеполагание, планирование, организация, анализ достигнутых 

результатов. 

 Реализация интересов и прав каждого члена организации на 

социально-значимую и разнообразную деятельность. 

 Формирование положительного имиджа детских общественных 

объединений в обществе. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Ожидаемые результаты:  

В процессе реализации программы члены ДОО «ШТОРМ» должны: 

 приобрести социально-значимый опыт, повысить уровень развития 

всей интеллектуально-эмоциональной сферы, 

 повысить свою социальную активность; 

 расширить сферы деятельности и освоить новые виды 

деятельности; 

 развить свои организаторские способности, творческий потенциал 

и лидерские качества каждого; 

 

Год 

Кол-во 

обучающихся, 

состоящих в 

% 

состав 

Причина снижения 

количества членов 

ДОО 



ДОО 

2014 -15          575 85.3  

2015 - 16          594 

             

          87.7 

             

 

 

Самоуправление осуществляет Совет лидеров во главе с президентом, 

состоящий из 12-ти человек. Классы – это отряды, каждый из которых 

выполняет определенные функции и осуществляет подготовку классных, 

школьных и внешкольных мероприятий.  

Работа ДОО велась по следующим направлениям: патриотическое,  

творческое,  духовно – нравственное,   спортивно – оздоровительное,   

милосердие. Работа по направлениям осуществлялась с целью выполнения 

следующих задач: формирование чувства долга перед семьей, Родиной; 

чувства ответственности, уважения к закону, своим правам, обязанностям; 

приобщение к этике и культуре поведения; воспитание патриотизма, 

творческого подхода к любому делу, активности, сознательного отношения к 

природе, нравственных качеств.  

Реализация целей и задач осуществлялась через проведение различных дел и 

мероприятий по направлениям. Все дела были подготовлены на хорошем 

методическом уровне. При проведении мероприятий были использованы как 

собственные разработки, так и сценарии из интернета. 

Были использованы различные формы работы: праздники,  акции, проекты, 

КВН, концерты, соревнования,   КТД и т.д. Каждое дело имело свою 

направленность и свое воспитательное значение, способствуя сплачиванию 

коллектива, развитию сострадания к ближнему, ответственности за мир, в 

котором живешь, сохранению традиций своей семьи, школы, приобщению к 

здоровому образу жизни. Большое внимание уделялось работе по правовому 

направлению, по направлению милосердие. Все запланированные 

мероприятия были подготовлены и проведены. Некоторые из них уже стали 

традиционными, остальные дела по направлениям были предложены самими 

ребятами. 

Оценивая работу советов в целом, можно сказать, что, и руководители 

советов и активы успешно работают на протяжении всего учебного года.  



Лидеры и члены «ШТОРМа» принимают активное участие в поселковых и 

районных мероприятиях. проводимых в рамках работы РА: военно-

спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, акция ко дню пожилого 

человека, акция ко Дню инвалида, смотр-конкурс агитбригад «Мы за…», 

конференция, посвященная Дню космонавтики, конкурс экскурсоводов 

музейных комнат, конкурс музеев и музейных комнат и множестве других 

 

                                

 

 Участие лидеров ДОО «ШТОРМ» в школьной жизни, работы УС 

 

                                       2016год 

 День знаний 

Участие в праздновании дня поселка 

Участие в районном смотре конкурсе школьных 

музеев. 

 Участие в районном конкурсе агитбригад . 

 Уроки мужества «День Победы» 

 Участие в районном смотре строя и песни. 

 участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню   Победы. 

 Праздники к 8 марта 

Мероприятия к 23 февраля. 

Праздник последнего звонка. 

 Выпускной вечер для 4-х классов. 

.Выпускные вечера для учащихся 9 и 11-х классов. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 



 Акция ко дню пожилого человека 

 День дублера  

День здоровья 

 День учителя 

 Конкурсная программа «Я – лидер» 

 Прием второклассников в ДОО «ШТОРМ» 

 День матери 

Военно –полевые сборы 

Спортивные мероприятия. 

 Акция посвященная Дню инвалидов 

 Новогодние мероприятия. Новогодний КВН 

 

 

Кол –во лидеров в 2015 -1216  году в ДОО «ШТОРМ» - 24 человека, совет 

лидеров – 12 человек. 

4.3.Анализ выполнения Программы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских классах 

МБОУ-СОШ№1 р.п.Степное Советского района Саратовской области  

                                                       в 2015-2016 учебном году 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в казачьих кадетских классах разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования к программе духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся                                     

 Нормативно-правовой и методологической основой  Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

казачьих кадетских классах  являются Закон  «Об образовании» в РФ, 

Федеральные государственные стандарты общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

казачьих кадетских классах. 

Целью воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских 

классах является духовная, педагогическая и социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 



компетентного, ответственного и социально активного гражданина России, 

готовящегося для службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, 

укорененного в Православной Вере, казачьей культуре, традициях казачьего 

воинского, трудового и общественного служения.   

Воспитание и социализация  обучающихся казачьих классов 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание православной культуры  

3. Воспитание  сознательного отношения к образованию, воинской службе, 

спорту, культуры здорового и безопасного образа жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Анализ  результативности деятельности педагогического коллектива школы 

по выполнению Программы ведется в соответствии с выше перечисленными 

направлениями. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание 

гражданина и патриота. 

Во всех четырех казачьих классах  в 2015 году организована работа  

творческих объединений «Юный кадет», «Мы кадеты» с целью изучения 

истории и традиций Волжского казачества. Занятия проводят классные 

руководители Карманова Е.В., Левушкина Е.В., Рожина Н.А., Буздалин 

И.Ю.. В рамках работы этих кружков все кадеты посетили школьный музей, 

где представлены экспозиции «Казачество в Советском районе», «Из истории 

казачества», « О роли казаков в войне 1812 года» и лекции о казаках – героях 

(Атаман Платов , К. И. Недорубов). На занятия приглашаются: учитель 

истории и руководитель музея Гуляков Ю.Г., Бараева Р.М.,  ветераны войны 

и труда, краевед Угольников Я.А., атаман Назимов В.А., казаки станицы 

Степная. Учащиеся казачьих классов  - это не только зрители и слушатели 

музея, но и активные члены совета музея,  экскурсоводы . Казаки 

Рахманкулов Денис, Мороз Игорь и Лушина Диана  участвовали в 

региональном конкурсе «Я- лидер», где представляли результаты работы по 

проекту «Возрождение казачества» и заняли призовые места. Казаки   ведут 

пропагандистскую и исследовательскую деятельность, постоянно пополняют 

экспозиции музея. Выступая в роли экскурсоводов, исследователей, 

поисковиков и тимуровцев, учащиеся заметно развиваются в личностном 

плане, активно овладевают социальным и коммуникативным опытом.  В 

районном конкурсе экскурсоводов Мороз Игорь занял первое место. 

Уходящий год стал годом насыщенной работы казачьих классов по  



определенным мини-проектам: «Мы- кадеты»,  «Казачьи традиции», «Семья 

для казака»,  «Казаки-герои».  

 Работа по проектам  предоставила возможность мальчишкам и девчонкам не 

просто познакомиться с настоящими бесстрашными людьми, но и общаться с 

атаманом ВВКО Фетисовым А.В., с казаками станицы Степная, участниками 

локальных войн. Ребята  принимали участие в районных мероприятиях,  

были на виду в поселке и в районе. Участие казаков- кадетов в ежегодном 

празднике, посвященном образованию станицы Степная, в Дне поселка,  в 

мероприятиях, посвященных 70-ю победы в ВОВ в районе и в  г. Саратове на 

Соколовой горе  способствовало формированию у них устойчивого духовно-

нравственного отношения к России, казачеству, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, народным традициям, старшему 

поколению. 

Еженедельно по пятницам проходят кадетско – казачьи линейки, на которых 

командиры казачьих отрядов докладывают о готовности и о результатах 

работы за прошедшую неделю. Кадеты делятся успехами, называют 

проблемы . На линейку приглашается атаман и казаки станицы. 

2.Воспитание православной культуры 

Основы православной культуры обладают высоким потенциалом духовно-

нравственного воздействия на личность школьника, воспитывают такие 

черты характера, как трудолюбие, совестливость, милосердие, любовь, 

взаимопомощь, толерантность. Особое впечатление на учащихся производят 

посещение богослужений в храме, участие в крестном ходе в нашем поселке 

и в Саратове, обряд посвящения в казаки, который  проводится по 

православным канонам в храме. Совершает обряд настоятель храма во имя 

великомученика и целителя Пантелеимона иерей Алексей Каширин. 

Казаки  изучают предмет «Основы православной культуры»:  

1в – – кружок ( руководитель Каширина Н.М.) 

5в,7б,9в – кружок ( руководитель Каширина Н.М.) 

Изучение предмета, участие в православных праздниках, посещение церкви, 

беседы с настоятелем храма во имя великомученика и целителя 

Пантелеимона  дает  определенные результаты: 

-укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу, казачеству и 

ближним; 

 - осознание своей причастности к Русской Православной Церкви, знание 

церковной традиции, благоговейное отношение к святыням Русской 

Православной Церкви; 

- формирование понятия о добре и зле, правде и лжи; 

- уважительное отношение к другим религиям,  умение дифференцировать, 

принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 



среды, СМИ, Интернета, исходя из христианских ценностей и традиционных 

моральных норм. 

 

2. Воспитание  сознательного отношения к образованию, воинской 

службе, спорту, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

 

В классах казачьей направленности регулярно проводятся занятия по 

строевой подготовке, сборке и разборке автомата, стрельбе. Руководит этой 

работой в школе преподаватель ОБЖ Бараева Р.М.. Казаки принимали 

участие в муниципальных конкурсах строя и песни, церемониальных 

отрядов. Обучающиеся демонстрировали знания строевых приемов и умения 

их выполнения, выполняли упражнения по сборке и разборке автомата. Все 

кадеты занимаются в спортивных секциях, принимают самое активное 

участие в школьной спартакиаде, в рамках которой проходят соревнования 

по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу. Во всех классах 

организована работа клубов здоровья по программам «Полезные привычки» 

и «Полезные навыки» 

Старшие кадеты в этом году  закончили школу. По предварительным 

опросам несколько юношей - казаков хотят стать военными, поступить в 

военное училище, один ученик собирается стать военным врачом. Все 

юноши готовятся к службе в рядах Российской армии. В школе продолжается 

работа по проекту «Возрождение казачества» и казаки  5в класса стали 

теперь полноправными  участниками этого проекта.   Свою деятельность они 

продолжают в « Школе казачьих наставников»  в роли  наставников казаков 

1в класса . Одним словом,  передают свои, пусть пока еще небольшие знания 

и умения, являясь не просто наставниками, а друзьями младших казаков. 

Юные казаки ждут встречи с ними, радуются общению.  Роль наставников  

кадетам нравится, они предлагают, мечтают,    проявляют инициативу – и это 

главное к чему мы, педагоги стремимся – мы воспитываем в них активную 

жизненную позицию, позицию патриотов и настоящих граждан России. 

 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  

 

Казаки – кадеты на занятиях клубов «Юный кадет», «Мы –кадеты» изучают 

культурное наследие казачества, традиции и быт казаков. На уроках музыки, 

в творческом объединении  «Вокальное пение» учат военные и кадетские 

марши, казачьи песни. Казаки школы не раз выступали с литературно – 



музыкальной композицией «Возрождение казачества» на поселковых и 

районных мероприятиях, открытии муниципального смотра строя и песни. 

На базе казачьего  7 б класса создан танцевальный ансамбль. Родители ребят 

помогли в вопросе приобретения ткани для казачьих костюмов. 

Руководителем ансамбля  Комасовой Л.Б. подготовлены с казаками три 

танца:«Вольница»(старшие казаки) и  «Казачки» (7б),  «Черноморочка» (7б). 

Ребята проявляют интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности приобретают опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества. 

Основными отличительными особенностями кадетского казачьего класса 

являются: форма одежды; атрибутика (знаки отличия), которая 

разрабатывается с учётом спецификации волжских казаков. Ношение формы 

обязывает казаков быть аккуратными, подтянутыми, содержать одежду и 

обувь в чистоте, следить за соответствием форме прически и т.д. 

Еженедельно на линейке проводится проверка наличия и соответствия 

формы, а каждый день эту проверку осуществляют командиры отрядов. Это 

формирует основы эстетической культуры казака, дисциплинирует. 

                

В предстоящем году запланировано: 

- продолжить работу по всем направлениям Программы через реализацию 

проекта «Возрождение казачества»; 

-  развивать взаимодействие с казачьими обществами других районов; 

- развивать проектную деятельность в классах казачьей направленности в 

направлении изучения духовно-нравственных традиций казачьей семьи. 

 

         5.  Уровень воспитанности обучающихся в сравнении с прошлым 

годом 

Цель: выявить уровень воспитанности учащихся. 

Задачи: 
1.Определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

2.Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

3.Наметить управленческие решения и составить программу регулирования и 

коррекции уровня воспитанности учащихся. 

4.Отследить траекторию развития учащихся 1-11 классов, в процессе 

воспитательной работы школы. 

Объект исследования: система УВП в школе. 

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие 

личности в системе воспитания. 



Методы исследования: анкетирование. 

 

2014-2015 учебный год 

1 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Оценка 

по 

классам 

2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.5 2.6 2,8 

3 Итоговая 

оценка 

2.6- 

начальное 

звено 

2.5- 

среднее 

звено 

2.8- старшее звено 

4 Средний 

балл по 

школе 

2.6 

 

2015-2016 учебный год 

1 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Оценка 

по 

классам 

2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2,9 

3 Итоговая 

оценка 

2.6- 

начальное 

звено 

2.5- 

среднее 

звено 

2.8- старшее звено 

4 Средний 

балл по 

школе 

2.6 

 

Анализ полученных результатов. 
По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы. 

Уровень воспитанности во всех классах значительно повысился, что 

характеризуется как совокупностью достаточно сформированных социально 

значимых качеств, в обобщённой форме отражающих систему отношений 

человека к миру, к людям, к самому себе. 

Начальное звено: 

В начальном звене средний уровень воспитанности. Школьники осознают 

свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, как долг перед 

обществом, коллективом, переживают свою сопричастность к делам 

коллектива, общества, есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественной и другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся активно 

участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотическую, экологическую, 

культурно  

образовательную и др. работу. 

Среднее звено: 



В среднем звене преобладает средний уровень воспитанности. Нравственные 

позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих 

требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности получения 

образования для собственного развития. Такая позиция порождает 

ограниченность интересов школьников к учебным предметам, к трудовой, 

общественной и другим деятельностям. Многие личные интересы ставят 

выше общественных. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с 

их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены темами деятельностями, которые для школьников престижны, 

нужны для его самоутверждения. 

Старшее звено: 
В старшем звене преобладает высокий уровень воспитанности. Школьники 

осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как 

долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к 

делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественным и другим деятельностям, самовоспитанию, потребностью в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся 

самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут 

экологическую, культурно - образовательную и другую работу. 

Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. 

Наличие устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и 

поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской 

позиции. 

 

6.Анализ работы социальной службы МБОУ – СОШ №1 р.п. Степное  за 

2015-2016 учебный год 

 

 Назначение социально-педагогической  работы школы – социальная защита 

ребенка, оказание ему социальной и педагогической помощи, организация 

его обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 

     Социальными педагогами школы проводилась в течении всего учебного 

года целенаправленная работа по профилактике правонарушений и 

преступлений, безнадзорности среди школьников, по правовому воспитанию 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

        На 2015-16  учебный год были поставлены следующие задачи: 

 

   - Выявление  несовершеннолетних, находящихся  в социально – опасном 

положении  и систематически пропускающих занятия в школе без 

уважительных причин и принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного  общего образования. 

2

. 

   - Выявление семей, находящихся в социально – опасном  положении, 

оказание им помощи в обучении и  воспитании детей 

3

. 

    - Организация работы в школе общедоступных спортивных секций, 

кружков и привлечение к участию в них детей и подростков из 

неблагополучных семей, детей группы «риска» 



4

. 

   - Оказание  социально – педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонение в развитии  или  поведении, проблемы в обучении 

5

. 

   - Осуществление мероприятий направленных  на  формирование 

 законопослушного поведения несовершеннолетних. 

         Социально-педагогическая работа в МБОУ-СОШ№1  ведется на уровне 

 администрации школы, классных руководителей, социального педагога, 

психолога школы. Составление социальных паспортов в классах классными 

руководителями играет огромную роль. Оперативная и эффективная работа с 

обучающимися также способствует взаимодействию и информационному 

обмену классного руководителя и социального педагога, что позволяет 

комплексно и всесторонне работать с детьми.  

       Результаты работы по направлениям: 

Учебно-воспитательная работа:  

- учёт посещаемости, успеваемости, 

 - отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; 

- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», 

детей с девиантным поведением; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся.  

        Работа с «трудными» детьми  проводилась планомерно и 

систематически.  В начале учебного года по классам собирались сведения о 

детях с девиантным поведением, и детях из семей группы риска, не 

приступивших к занятию (таких обучающихся нет). 

С обучающимися,  состоящими на разных формах учёта, проводилась 

индивидуально-профилактическая работа: 

       - создание банка данных «трудных» детей и детей из семей СОП, детей с 

девиантным поведением; 

        -     изучение особенностей семьи обучающихся и профилактические 

беседы с родителями; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

знаниям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

- проверка выполнения домашнего задания на перемене перед уроком; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, беседы с обучающимися в 

присутствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях 

ребёнка» и т.д); 

-   вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

-   работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

обучающихся, а также профилактическая работа совместно с инспектором 

ПДН;  

-  предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсическим 

средствам, через различные акции, классные часы. 



     В течение учебного года в школе проводились классные часы, лекции, 

беседы о вреде курения, употреблении спиртных напитков и наркотиков. 

Была реализована профилактическая программа «Полезные навыки» 

    Хотелось бы отметить, что профилактическая деятельность социальной 

службы школы велась в тесном контакте с муниципальными органами, с 

инспекцией КДНиЗП, ПДН Советского ОВД, с учреждениями 

дополнительного образования, здравоохранения и правоохранительными 

организациями. 

   Никто не сможет нам поведать больше о своём ребёнке, чем его родители.  

Поэтому работу следует начинать с семьи. Необходимо посетить семью, 

ознакомиться с домашним микроклиматом, выяснить родительский стиль 

воспитания, есть ли у ребёнка в квартире личное пространство, обязанности, 

взаимоотношения между членами семьи. Очень важно, чтобы родитель 

доверял наставнику своего ребёнка. Только тогда можно создать дружную 

команду (учитель -  родитель -  классный руководитель -  социальный 

педагог) и построить воспитательный маршрут, чтобы помочь ребёнку. 

Положительная динамика не замедлит сказаться. 

       Работа с семьями: 

        - своевременное выявление неблагополучных семей, постановка на учёт 

как семья СОП. 

        - посещение неблагополучных семей. 

        - оказание помощи в преодолении негативных явлений в семье, через 

беседы, индивидуальную работу с родителями. 

        Основными причинами постановки служат: 

- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

- аморальный образ жизни; 

- злоупотребление спиртных напитков; 

       Не остаются без внимания дети  –  опекаемые, в нашей школе таких 13– 2 

из них дети – сирота, 11–оставшихся без попечения родителей. 

         Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года 

получали помощь и поддержку со стороны  со стороны образовательного 

учреждения. Традиционными стали посещения опекаемых семей (2 раз в год 

и по мере необходимости) и заполнение актов жилищных условий, помощь в 

организации медицинского  осмотра  учащихся.  

        В целях профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма 

несовершеннолетних в МБОУ-СОШ № 1 проводятся заседания Совета 

профилактики, в 2015-16 уч. году проведено 9 заседаний совета 

профилактики, где рассматривалось поведение 52 учащихся и их родителей. 

Также в целях профилактики правонарушений и контроля за 

несовершеннолетними «группы риска» и детей из семей СОП проводятся 

рейды  по адресам, за отчетный период было проведено 48 рейдов. 

Каждый год в МБОУ-СОШ № 1 проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, например, круглые столы 

совместно с представителями ЦРБ, ПДН (11мероприятий, охват  679 



человек). Социальными педагогами проводятся беседы на классных часах по 

правовым темам (за данный учебный год 36). 

Социальные педагоги отслеживают асоциальное поведение подростков и 

недолжное воспитание со стороны родителей, в связи с этим направляются 

представления на данных обучающихся и их законных представителей в 

КДН и ЗП. В данном учебном году было рассмотрено5 учащихся. 

С учащимися «группы риска» проводятся еженедельно индивидуальные 

беседы, отслеживается внеурочная занятость, отслеживается посещаемость и 

успеваемость на уроках, они посещаются на дому, проводятся беседы с 

законными представителями, обучающихся вызывают на Совет по 

профилактике. 

 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

Количество обучающихся На начало уч 

года 

На конецуч 

года 

Состоят на учете в КДНиЗП за 

табакокурение 

0    0 

Состоят на учете в КДНиЗП за 

алкоголь 

0 0 

На учете у нарколога всего 

Из них: - за алкоголь 

- за токсикоманию 

- за наркоманию 

0 

 

0 

 

Состоят на учете в ПДН 7 6 

Состоят на учете в школе 0 1 

Количество совершенных 

преступлений/ в них учащихся  

- - 

Количество совершенных  

правонарушений / в них учащихся 

1/1 1/1 

 

Статистические данные. 

 

Семьи СОП. 

Начало года  

Всего: 6 семьи, 10 детей 
Конец года 

 Всего: 5 семей, 8детей 

 

Многодетные семьи. 

Начало года Конец года 

35 семей, в них 48реб., обучающихся 

в МБОУ-СОШ №1 

39 семей, в них 53 реб., обучающихся 

в МБОУ-СОШ №1 

 



Опекаемые семьи 

Всего:13 

Оставшихся без попечения родителей Сироты 

11 2 

 

 

Положительный результат давала в деятельности социальных педагогов 

индивидуальная  работа с учащимися: беседы, встречи с родителями и 

учениками, где разбирались конкретные ситуации, разрабатывался план 

работы с подростками. Этой работе предшествовало изучение ситуации в 

семье, анализ причин, вызывающих у ребенка те или иные отклонения в 

поведении. Особый акцент делался на совместные рейды педагогов школы с 

работниками ПДН Советского ОВД.  

Индивидуально-профилактическая работа строилась в форме 

индивидуальных бесед с детьми. За 2015-16уч.г. проведено98 таких бесед. 

1) Индивидуальная работа с учащимися: 

-98 инд. бесед; 

-48 посещений на дому; 

-48 обследования жилищно- бытовых условий учащихся; 

- ежедневное осуществление контроля за занятостью и посещаемостью; 

- привлечение в различные кружки. 

2) Групповая работа с учащимися: 

-посещение и проведение классных часов; 

-посещение родительских собраний; 

-лекции о ЗОЖ; 

- заседание  правового кружка «Подросток и закон». 

3) Работа с родителями:консультации по вопросам воспитания, 

индивидуальные беседы, трудоустройство в свободное от учебы время и во 

время каникул учащихся, отслеживание занятости учащихся в течение всего 

года. 

 На каждого подростка и семей СОП, опекаемых семей  заведен банк данных, 

журнал учета и вся необходимая документация на данных категорий 

учащихся и семей, которая оформляется и обновляется. В течение всего 

2015-16 уч. г. дети из малообеспеченных семей (140 учащихся) получали 

бесплатное питание. Велись и систематически заполнялись журналы учета по 

льготному питанию. 

По плану работы была проведена благотворительная акция «И станет мир 

добрее...»,  по результатам которой все собранные вещи, игрушки были 

переданы детям из малообеспеченных семей.  

На все время летних каникул за каждым учащимся группы «риска» и 

ребенком из семей СОП закреплен ответственный учитель. 

 

 

 

7. Участие детей и подростков в мероприятиях и конкурсах 



 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 Полное 

наименование 

мероприятия, 

конкурса ( этап, 

сроки проведения) 

Организато

р 

мероприят

ия 

Количест

во 

участник

ов 

Количеств

о 

победител

ей 

Количест

во 

призёров 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальная 

военно- 

патриотическая 

игра «Зарница» 

сентябрь 

РДДиЮ 8 1 место 

(команда) 

 

2 Конкурс рисунков, 

посвящённый дню 

рождения 

С.Есенина 

«Есенинская Русь» 

октябрь 

УО 18 1 4 

3 Конкурс «Быть 

здоровым- это 

модно!» 

октябрь 

РДДиЮ 4 1 1 

4 Фотоконкурс 

«Здоровая Россия» 

ноябрь 

РДДиЮ 18 1 1 

5 Конкурс рисунков 

«Предпринимательс

тво глазами детей» 

ноябрь 

РДДиЮ 8 Два 1 

места 

2 

6 Конкурс рисунка и 

поделок «Вслед за 

рождественской 

звездой» 

декабрь 

РДДиЮ 5  3 

7 «Энциклопедия 

одного слова» 

январь 

УО 7 2 3 

8 Муниципальный 

конкурс «Родину 

защищать готов! 

февраль 

    



9 «Всем детям 

ровесница» 

Февраль-март 

УО 36 7 8 

1

0 

« Я выбираю 

профессию» 

Февраль- март 

УО 4 2 1 

1

1 

«Широкая 

масленица» 

март 

РДДиЮ 5 2 3 

1

2 

Муниципальный 

конкурс агитбригад 

апрель 

  1  

1

3 

Муниципальный 

квест- тур 

   1 

1

4 

Муниципальный 

интернет- конкурс 

творческих работ по 

иностранному 

языку «Родной 

край, живи и в 

веках процветай!» 

апрель 

  1  

1

5 

Муниципальная 

научно- 

практическая 

конференция «Мой 

край, твоя история 

богата» апрель 

  1  

1

6 

Районный конкурс 

ЮИД «Безопасное 

колесо», апрель 

   1 

1

7 

Муниципальный 

конкурс роликов 

«Видео- опыт», 

апрель 

   1 

Региональный уровень 

1 IV региональный 

конкурс 

социальных 

проектов 

молодёжного банка 

ГБФ «Развитие» 

июнь 

ГБФ 

«Развитие» 

 

2 1   

2 Областной   19   



конкурс- смотр 

строя и песни 

«Вперед, к Победе», 

посвященный 70-ой 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

сентябрь 

3 Конкурс творческих 

работ обучающихся 

"Наше здоровье - в 

наших руках" 

ноябрь 

 ГАУДПО  

«СОИРО», 

Региональн

ый Центр 

практическо

й 

психологии 

и 

инклюзивно

го 

образования 

5  1 

4 Ш региональный 

конкурс 

социальных 

проектов 

обучающихся «Я- 

лидер» 

ноябрь 

Министерст

во 

образования 

Саратовско

й области , 

ГАУДПО 

«Саратовск

ий 

областной 

институт 

развития 

образования

», 

Региональн

ый Центр 

практическо

й 

психологии 

и 

инклюзивно

го 

образования 

2  2 

5 II конкурс «Реклама 

и  

литература» 

СГУ 5 1  



ноябрь 

6 

 

 

 

 

 

7 

3 

межмуниципальный 

слёт  активов 

музеев и музейных 

комнат, апрель 

 

 

Региональный 

творческий 

конкурс-фестиваль 

«Характер России» 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУДПО  

«СОИРО», 

 

 1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

                                                      Всероссийский уровень 

1 Конкурс проектных 

работ 

ИНТЕЛПРОЕКТ 

июнь 

 

Региональн

ое детско-

молодёжное 

общественн

ое движение 

"Территори

я 

интеллекта» 

Методическ

ие центры 

Западного и 

Северного 

окружных 

управлений 

образования 

Департамен

та 

образования  

Москвы. 

2 1 

1 

2 II Всероссийский 

фотоконкурс "Я 

люблю тебя, 

жизнь!» 

октябрь 

Маленькая 

страна.ru 

7  

1 

3 

3 Межрегиональный 

открытый 

творческий  

Издательски

й дом 

«Грани» 

6  

 

http://moskva.bezformata.ru/word/territoriya-intellekta/733908/
http://moskva.bezformata.ru/word/territoriya-intellekta/733908/
http://moskva.bezformata.ru/word/territoriya-intellekta/733908/


конкурс школьных 

газет  «ШКОЛА-

ПРЕСС-2016» 

ноябрь 

4 Всероссийский 

фестиваль 

телевизионного 

творчества 

школьников 

«Телекласс» 

Ассоциация 

городов 

Поволжья 

4  

 

 

 

8. Задачи, реализация которых планируется в новом учебном году. 

 

Школа активно сотрудничает с семьями учащихся, создавая общее, открытое 

для социальной среды школьно-семейное пространство, где слышат звон 

колоколов и стремятся к тому, чтобы школа была не только учреждением, 

где учат, но и «социальной семьей». Объединение семьи и школы в деле 

воспитания создает благоприятные возможности для укрепления 

гражданственности, для приобщения к ценностям и традициям российской 

семьи: любовь, верность, здоровье, почитание родителей, забота о младших 

и старших; бережное отношение к жизни человека, к продолжению рода. 

Реализуется программа педагогического всеобуча родителей, действуют 

семейные клубы, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

организуется участие в праздниках посёлка, проводятся индивидуальные 

консультации. 

Соответственно основными формами представления результатов являются: 

– материалы конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих 

отчётов, проводимых на базе школы для педагогической общественности 

района и области, целью проведения которых является соорганизация 

управленческих позиций педагогического коллектива школы и социальных 

партнёров; 

– консультационная деятельность педагогов и администрации школы; 

– публикации в СМИ, на школьном сайте 

Показателями результативности работы школы являются:  

 развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где 

главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение 

его в мир культуры со знанием истории своей страны; 



 комфортность и безопасность образовательной среды, климат 

взаимоотношений в школе, по определению учащихся и педагогов, – 

«положительный», «доброжелательный», «теплый»; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума,   школы и 

семьи; 

 развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников 

образовательного процесса в организации досуга и каникулярного 

времени учащихся, в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы с учетом 

принципов православной педагогики; 

 использование разнообразных средств воспитания общей культуры, 

верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей российской 

культуры; 

 развитие форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам; 

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и 

реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 

учащихся, для духовно-нравственного развития: возросло количество 

победителей и лауреатов конкурсов разного уровня, расширилась 

вариативность участия обучающихся 1-11 классов школы в различных 

номинациях творческих конкурсов; 

 развитие  исследовательской деятельности  учащихся; 

 активность и результативность участия школьников в районных и 

областных предметных олимпиадах; 

 увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникативных 

технологий; 

 активизация социально-психологической помощи при решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

учащимися, с семьями учащихся. 

В связи с вышеизложенным,  подводя итоги работы по Программам 

воспитательной работы в школе,  учитывая потребности учащихся и их 

родителей  в необходимости развития воспитательной системы школы,  в 

2016-2017 учебном году необходимо решить следующие задачи: 



 1. Продолжить работу по выполнению программ духовно – нравственного 

воспитания школьников. 

 2. Продолжить учебу учеников – управленцев. ( Лидеров класса и школы, 

членов управляющих советов школы и класса в школе лидеров) 

3. Продолжить работу школьного ресурсного центра по вопросам воспитания 

и ЗОЖ 

5. Совершенствовать методы и формы работы по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

6. Продолжить внедрение инновационных технологий в воспитательный 

процесс. 

    

 

 

 

 


